ПРОТОКОЛ № 2
Заседания Управляющего совета
5 сентября 2017

Москва, Конаковский пр., д. 5

Присутствовали: 32 человек
Члены Управляющего совета (22 человека): Приходько Л.В., Зотова
М.В., Пузин С.Н., Черкунов А.В., Харинова И.В., Агаджанян Д.А.,
Кадина Е.А., Борисов А.Ю., Хвостунов И.А., Корчанова О.О.,
Братчикова Н.Н., Юрлина Т.Г., Маркова Т.П., Токорева О.А., Ибрагимова
С.Д., Киприянович Н.В., Пономарев Александр, Маргулис Роман, Степочкин
Николай, Махмутова Юлия, Кругликова Алиса, Кауш Иван.
Приглашенные ( 10 человек): Копычева И.В., Кабаева В.Н., Яшукова
Е.В., Цуканова В.В., Печникова Ю.В., Караханова С.Х., Трубачева Л.В.,
Болтышева Н.К., Смирнова М.Е., Скрипко О.Р.
Повестка
1. Выбор председателя, заместителя и секретаря Управляющего совета.
2. Об организации деятельности групп платных дополнительных
образовательных услуг на базе ГБОУ Школа №1315 в 2017-2018 учебном
году.
3. Утверждение «Положения о порядке осуществления приносящей доход
деятельности», «Положения о дополнительном образовании детей», «Формы
договора на оказание платных образовательных услуг», «Формы договора на
оказание бесплатных образовательных услуг», «Формы договора на оказание
услуг по присмотру и уходу за обучающимися в группе продленного для»,
стоимости обучения по каждой образовательно программе».
4. Рассмотрение поступивших заявлений
По первому вопросу Зотова М.В. провела процедуру открытого голосования
по выборам председателя, заместителя и секретаря Управляющего совета.
Единогласно (воздержавшихся и проголосовавших «против» не было)
избраны: председатель – Приходько Л.В., заместителем председателя –
Зотова М.В., секретарем – Ибрагимова С.Д.
По второму вопросу об
организации деятельности групп платных
дополнительных образовательных услуг на базе ГБОУ Школа №1315 в 20172018 учебном году слушали Кабаеву В.Н., которая
отметила, что
организация групп дополнительных платных образовательных услуг по
прежнему востребована родителями и учащимися.
Занятия проводятся опытные педагоги, в школе имеются оборудованные
специальные помещения. Предложила предоставить бесплатное посещение
групп дополнительного образования для детей с инвалидностью. А льготу в
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размере 20% предоставлять после рассмотрения заявления на заседании
Управляющего Совета. Родители должны предоставить справку о тяжелом
материальном положении.
Скрипко О.Р. проинформировала, что требования родителей,
проживающих в микрорайоне школы, об организации групп развития детей
дошкольного возраста могут быть удовлетворены. Продолжение работы
Студии развития детей, использование форм организационно-педагогической
деятельности (развивающие курсы для детей 6-летнего возраста с учетом их
индивидуальных интеллектуальных и психофизических особенностей)
приведет к повышению мотивации детей к дальнейшей учебной
деятельности, создаст соответствующие условия для комфортной адаптации
детей в переходный период.
По этому вопросу Зотова М.В. провела открытое голосование.
Голосовали: «За» - единогласно
Решили: Информацию «Об организации деятельности групп платных
дополнительных образовательных услуг по предлагаемым направлениям на
базе ГБОУ Школа №1315 в 2017-2018 учебном году принять к сведению и
одобрить.
1. Установить льготы по оплате дополнительного образования:
- дети-инвалиды бесплатно
- льгота до 20% заявительного характера. Льгота предоставляется после
решения Управляющего Совета.
По третьему вопросу, слушали Копычеву И.В., Яшукову Е.В.,
Печникову Ю.В., Трубачеву Л.В. по содержанию документов «Положения о
порядке осуществления приносящей доход деятельности», «Положения о
дополнительном образовании детей», «Формы договора на оказание платных
образовательных услуг», «Формы договора на оказание бесплатных
образовательных услуг», «Формы договора на оказание услуг по присмотру и
уходу за обучающимися в группе продленного для», стоимости обучения по
каждой образовательно программе, стоимости родительской платы в группах
по уходу и присмотру.
Решили:
2. Утвердить «Положение о порядке осуществления приносящей доход
деятельности».
3. Утвердить «Положение о дополнительном образовании детей».
4. Утвердить «Форму договора на оказание платных образовательных
услуг».
5. Утвердить «Форму договора на оказание бесплатных образовательных
услуг».
6. Утвердить «Форму договора на оказание услуг по присмотру и уходу
за обучающимися в группе продленного дня».
7. Утвердить стоимость обучения по каждой образовательно программе.
8. Утвердить размер родительской платы в группах по уходу и
присмотру.
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По четвертому вопросу Зотова М.В. ознакомила с поступившими
заявлениями на предоставление льгот по оплате:

дополнительного образования – 12 заявлений

группы по уходу и присмотру - 25 заявлений

оплата за детский сад – 10 заявлений
По каждому заявлению были приняты решения, конфиденциальная
информация которых содержится в соответствующих выписках.

Секретарь
Председатель

Ибрагимова С.Д.
Приходько Л.В.
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